
lцоговор
0 сотрудничестве МБДОУ JYс97 г. о. Самара и детской библиотеки ЛЪ 25 филиал МБУК

г. о. Самара кЩСfБ> на 2018-2019 учебный год

г. Самара от KOl > сентября 2018 г.

Мунишипальное учреждение культуры г.о. Самара <I_{ентрализованная система детских
библиотек (именуемое в дальнейшем кБиблиотекаt>) в лице директора Халитовой Татьяны
Длексеевны. действующего на основании Устава. с одной стороны, и N,Iуниципальное

бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение N9 97 г.о. Самара (именуемое в

дальнейшем МБДОУ N9 97) в лице и.о. заведующего Ниловой Евгении Наильевны,
действующего на основании Устава, с лругой стороны, заключили настоящиЙ договор о

coBI\,IecTHoM сотрудничестве. Руководство совместной деятельностью от лица директОра
МБУК г.о. Самара кI_{СffБ> согласно договору возло)кено на заведующего детскоЙ
библиотекой Лq 25 Наумову Татьяну Александровну.

1. Прелмет и цели {оговора

1.1. Предметом fiоговора является сотрудничество библиотеки и МБ!ОУ N997 в цеЛях

организации библиотечного обслуживания обуqпlощихся и преподавателей МБДОУ Nb 97,

|.2, Настоящий !оговор имеет своей целью определение и регулирование
взаимоотношений ме)l(ду МБДОУ N9 97 и библиотекой, возникающих в процессе
сотрудничества.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Библшотеlс:r ЛЪ25:

2,1 .1 . оказывает методиLIескую и консультативную помощь по вопросам
б иблиотечно- и нфорплаци он ной деяl,ель н ости.
2.| .2. .Организовывает информачионно-просветительские мероприятия.
2.1 ,3. Оказывает помощь в подборке материала для проведения

и нформаuион но-прос ветительских меропр иятий.
2.|,4, Организовывае,г экскурсии в помещении де,гской библиотеки Ns 25 МБУК г.о. Самара
<<цсдБ>>.

2.|.5. Оказывает платные услуги по проведению досуговых мероприятиЙ, написанию
сценария мероприятий.
2.\.6. Библиотека и\{еет право участвовать в работе родительских собраниЙ и

методического объединения.
2.2. N4БДОУ Л}97:
2.2.\. Обеспечивает организацию проведения библиотечных занятий.
2..2.2. Предоставляет поNlещение для проведения выставок книг и

информачион но-просветительских мероп риятий.
2.2,З, Пр" гtроведении мероприятий на территории МБ!ОУ Na97, сотрудники
образовательного учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье детей во время

мероприятий.
2.2.4. Оказывает помощь в проведении мероприятий.
2.2.5. Оказывает содействие в организации обучающихся для участия в городских
творческих акциях и KoHl(ypcax.
2.2.6. Предос-гавляет сllиски обучающихся. принимавших участие в мероприятиях.
проводимых сотрyдниками биб_пиотеки. необходимых для оформления в библиотеке
кtРормуляра читателя ).
2.2.7. Содействует TBopLIecKoMy и профессиональному сотрудничеству коллектива
библиотеки-dlи.пиала N9 25 МБУК г.о, Самара кI_{СflБ>,
2.2.8. Содействует организации экскурсий в помещении детской библиотеки Ns 25.



3. Ответственность стOрон
з, l, СторонЫ несуТ друг переД другоМ ответствеНностЬ за исполнение настоящего !оговорасогласно действующему законодательству.
3,2, ответственность за исполнение !оговора со стороны библиотеки возложить назаведующего детской библиотекой Ng25 Наумову Татьяну Длександровну (тел. Контакта
з38-j6_03).
3,З,ответственность за исполнение !оговора со стороны мБдоУ лl! 97 возложить наНилову Евгениlо Наильевну (тел. KoHTaKTa247-46-8s ).
З.4. Споры и разногласия. возникающие в ходе действия настоящего {оговора.
разрешаются путем переговоров.

4. Срок действлlя {оговора

1! flоговор заключён на период с <<0l> сентябряl 2018г. по <<31>> августа 2019г.4,2, !оговор можеТ быть прекращён no 
"""цйативе одной или обеих сторон. Ilри этомнеобходиМо уведомИть о своеМ решениИ друг),}0 СторонЧ не позднее. че]\{ за l5 дней допредполагаемого срока растOржен ия.

4.3. Настоящий логовор вс.гупаеТ в силу с момента его l]одпис ания.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий {оговор составлен в двух экзеN,lплярах, каrкдый из которых имеетодинаковую юридическую силу. по одному экземпляру для каждой из сторон.5,2, По соглашению сторон в договор могут вноситься изменения, которые являютсянеотъемлемой частью договора.

6. IОрlIд11.Iесltllе rl,,lрес2l с],оро н

мБдоу Nb 97

44З082 г. Самара
Алрес: Пензенсl<ая. l8
Телефон (846)247-46-8 S
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МБУК г.о. Самара кIlС!Б>
44ЗOб9. г, Самара.
Y,,t. Аэродромная. 16А
Тел. 8(846)268-7]-95


